
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОАНЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
_28.06.2018________                                                                       № _207-од___ 

 

г. Благовещенск 

 
О Положении о платной  

образовательной деятельности 

 

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить в новой редакции Положение о платной образовательной 

деятельности ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры».  

2. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» от 30.12.2015 № 533-од. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера        

Л.А.Филину. 

 

 

Директор                                                                                          Т.А.Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от _27.06.2018______№__7__ 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры»  

от __28.06.2018______  № ___207-од___ 

 
Положение  

о платной образовательной деятельности  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о платной образовательной деятельности государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения Амурской области 

«Амурский колледж  искусств и культуры» (далее – Положение, Учреждение) разработано 

в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Бюджетным кодексом РФ; 

Гражданским кодексом РФ; 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464  

«Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499  

«Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг обучающимся Учреждения, иным гражданам и юридическим 

лицам. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«платные услуги» - услуги, оказываемые в соответствии с Уставом Учреждения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«заказчик» - физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение  заказать  

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  и 

предоставляющая  платные  образовательные  услуги  обучающемуся – ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры»; 

«потребитель» - физическое  лицо,  осваивающее  образовательную  программу,  

получающее платные  образовательные  услуги,  которые  заказал  и  оплачивает  заказчик 

(студент - лицо, осваивающее образовательную программу среднего профессионального 

образования; слушатель - лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу, учащийся - лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную 

программу); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 

им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или  целям,  для  которых  платные  образовательные  

услуги  обычно  используются,  или  целям,  о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания  их  не  в  полном  



объеме,  предусмотренном  образовательными  программами  (частью образовательной 

программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется  неоднократно,  или  проявляется  вновь  после  его  устранения,  

или  другие  подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.   

1.5. Перечень платных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается приказом 

директора Учреждения, и доводится до сведения потребителя и заказчика путем 

размещения на официальном сайте  Учреждения в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  информационном стенде. 

1.6. Доход от средств, полученных от оказания платных услуг, используется Учреждением 

в соответствии с уставными целями и планом финансово-хозяйственной деятельности. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.10. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам платных 

образовательных услуг рассчитывается бухгалтерией Учреждения на каждый учебный год 

в зависимости от формы обучения (очная, заочная) и специальности, от вида платных 

образовательных услуг на основании расчѐта затрат (калькуляции) и сложившегося спроса 

на рынке образовательных услуг. 

1.11. Стоимость обучения по договорам утверждается приказом директора Учреждения. 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками регионального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

1.13. Настоящий порядок является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками Учреждения.  

 

2. Виды платных дополнительных образовательных слуг 

2.1. Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные образовательные 

услуги:  

обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств регионального 

бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

обучение по программам дополнительного образования, в том числе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка); 

преподавание  специальных курсов и циклов дисциплин, занятия  по углубленному 

изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими  



образовательными программами и федеральными  государственными  образовательными 

стандартами; 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

иные образовательные услуги. 

2.2. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральным законодательством, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, в сфере культуры и образования для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Учреждение также вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

 Платные дополнительные образовательные услуги: 

2.3.1. Изучение профильных дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом. 

2.3.2.Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения. 

2.3.3. Создание различных студий, групп, кружков, факультативов по обучению и 

приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение 

игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии и т.д. 

2.3.4. Создание подготовительного отделения на самоокупаемости в помощь 

абитуриентам, обладающим потенциальными творческими возможностями, с целью 

ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

2.3.5. Создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, общефизическая подготовка и т.д.). 

2.3.6. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

  

3. Организация и порядок оказания платных услуг 

3.1. Оказание платных услуг организуется на основании распорядительного акта 

директора Учреждения. 

3.2. Учреждение бесплатно обеспечивает потребителя услуги необходимой и достоверной 

информацией о платных услугах. 

3.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя услуги. 

3.4. Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При этом платные 

услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен основной деятельности, 

финансируемой за счет средств регионального бюджета в рамках основной деятельности.  

3.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

Учреждения, при этом не должны сокращаться и ухудшаться доступность и качество 

бесплатных услуг, гарантированных населению действующим законодательством. 

3.6. Платные услуги оказываются штатной численностью работников Учреждения либо 

привлеченными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.  

3.7. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут персональную 

ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

3.8. Условия оказания платных образовательных услуг регулируются договором, 

заключаемым Учреждением с юридическими или физическими лицами в письменной 

форме, определяющим предмет договора, уровень образования, виды образовательных 

услуг, образовательных программ, форму реализации образовательной программы, срок 

обучения, права и обязанности участников договора, оплату услуг, ответственность 

сторон (Приложение).  

3.9. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса.  

3.10. Заказчик вправе требовать:  

предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии;  

возмещения убытков, понесенных в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий договора, возмещения ущерба в случае нанесения вреда здоровью и 



жизни, а также компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 

законодательством и настоящим Положением.  

3.11. Потребители, пользующиеся платными услугами в Учреждении, обязаны:  

оплатить предоставляемые услуги;  

выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, 

включая сообщение необходимых для этого сведений.  

3.12. Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учреждением, 

разрешаются соглашением сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством.  

3.13. Договоры на оказание платных услуг подписываются заказчиком и руководителем 

исполнителя (или лицом, уполномоченным им на подписание таких договоров). 

3.14. При составлении Договора Учреждение может корректировать объем учебной 

нагрузки по предметам учебного плана при сохранении качества и результата 

образовательных услуг. 

3.15. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре оказания платных услуг. Оплата может быть произведена в 

безналичной форме или за наличный расчет.  

3.16. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактического зачисления средств 

потребителем услуги на лицевой счет Учреждения. 

3.17. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг директор 

Учреждения имеет право прекратить предоставление платных услуг до полного 

погашения задолженности. 

3.18. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и качества 

оказываемых услуг. 

3.19. По завершении предоставления платной образовательной услуги при условии 

успешного выполнения учебного плана, успешного прохождения итоговых испытаний 

слушателям(обучающимся) выдается соответствующий документ государственного 

образца.  

3.20. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов представляемых 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

3.21. Ответственность за организацию платных образовательных услуг возлагается на 

заместителя директора по учебной и методической работе Учреждения.  

3.22. Непосредственную организацию и реализацию данных услуг осуществляют 

сотрудники  Учреждения,  назначаемые  приказом  директора с указанием  содержания 

образовательных услуг.  

  

4. Порядок заключения договоров, отвественность исполнителя и заказчика 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

4.2. «Исполнитель»  обязан  до  заключения  договора  предоставить  «потребителю» 

достоверную  информацию  об  исполнителе  и  оказываемых  образовательных  услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.3. «Исполнитель» обязан довести до «потребителя» (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:  

наименование и место нахождения (юридический адрес) «исполнителя», а также сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность;  

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления;  

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты;  



порядок приема и требования к поступающим;  

форма документа, выдаваемого по окончании обучения;  

4.4. «Исполнитель»  обязан  также  предоставить  для  ознакомления  по  требованию 

«потребителя»:  

Устав Учреждения;  

Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;  

адрес  и  телефон  учредителя  Учреждения;  

образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;  

основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору;  

дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

«потребителя»;  

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных  

дополнительных  образовательных  услуг  (ПДОУ), в  соответствии  с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.   

 «Исполнитель» обязан сообщать «потребителю» по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 



4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.8. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, 

следует предоставить копию документа, удостоверяющего личность. 

4.9. Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу следует 

предоставить: 

гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 

юридического лица; 

свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о подготовке 

специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и 

т.п.). 

4.10. Договор на оказание платных образовательных услуг  оформляется в письменной 

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй – у 

потребителя или заказчика.  

4.11. Договор от имени Учреждения подписывается директором или уполномоченным им 

лицом. 

4.12. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.13. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. В одном договоре может быть отражен 

только один вид образовательных услуг. 

4.14. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в 

случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

договором. 

4.15. Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором о 

подготовке специалиста. 

4.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.22. Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет.  

 

5. Порядок учета оказанных образовательных услуг 
5.1. Учебная часть и бухгалтерия ведут учет оказанных образовательных услуг. 

5.2. Учет проведенных платных образовательных услуг ведется в журналах выдачи 

занятий. 

5.3. Учет проведенных индивидуальных платных образовательных услуг ведется 

преподавателем самостоятельно, до 25 числа текущего месяца оформляется актом 

приемки-сдачи услуг подписанного сторонами договора.  

5.4. Оплата труда преподавателей, работающих в Учреждении по трудовому договору и 

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, производится на 

основании: дополнительного соглашения к трудовому договору, приказа директора 

Учреждения о разрешении данному преподавателю оказывать платные образовательные 

услуги, справки о фактически проведенных занятиях, подписанного заместителем 

директора по УМР, руководителем студии, ходатайства руководителя студии о выплате 

стимулирующей доплаты. 

5.5. Оплата труда преподавателей, работающих по договорам гражданско-правового 

характера (договор на оказание преподавательских услуг), производится  в соответствии с 

заключенным договором после подписания акта приемки-сдачи услуг сторонами 

договора. Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в бухгалтерии, второй – у потребителя или заказчика.  

 

6. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги 
6.1. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так 

и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские 

учреждения и зачисляются на расчетный счет Учреждения. Расчеты наличными деньгами 

производятся путем внесения сумм в кассу Учреждения. 

 Запрещается оплата за оказанные платные образовательные услуги наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

6.2. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке 

специалистов, по договорам платных образовательных услуг рассчитывается 

бухгалтерией Учреждения на каждый учебный год в зависимости от формы обучения 

(очная, заочная) и специальности, от вида платных образовательных услуг на основании 

расчѐта затрат (калькуляции) и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 



6.3. При отчислении обучающегося из Учреждения (по болезни, вследствие перемены  

места  жительства  и  по  другим  причинам)  внесенная  за  его обучение плата подлежит 

возврату за соответствующее число дней данного месяца исходя из приказа об 

отчислении. 

6.4. Возврат  излишне  внесенных  сумм  производится  при  условии поданного заявления 

о возврате сумм в бухгалтерию колледжа, подписанного директором Учреждения. 

 

7. Использование денежных средств от платной образовательной деятельности 

7.1. Учреждение   вправе   использовать дополнительно привлеченные финансовые 

средства на:  

функционирование и развитие учреждения; 

осуществление  образовательного  процесса,  в  том  числе  на приобретение предметов  

хозяйственного  пользования, амортизируемого имущества, обустройство интерьера, 

проведение ремонтных работ; 

оплату труда сотрудникам Учреждения; 

на  выплаты  различных  видов  стимулирующих  доплат работникам учреждения 

согласно Положению об оплате труда Учреждения. 

7.2.  Стоимость  педагогического  часа  по  внебюджетному  фонду оплаты  труда  

устанавливается  самостоятельно  Учреждением  по  приказу директора в зависимости от 

условий труда, от квалификации и категории сотрудника.    

7.3.  Доплаты  административно-хозяйственному  персоналу  могут устанавливаться 

согласно приказам директора в зависимости от участия в организации учебного процесса 

платных групп и другие нужды. 

  

 
 


